Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
в ФГБОУ ВО «УГАТУ» в 2018 /19 учебном году
1. Настоящий порядок учета индивидуальных достижений поступающих
в ФГБОУ ВО «УГАТУ» разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании» ФЗ-№273 и «Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (далее Минобрнауки России) № 1147 от 14.10.2015 в целях учета
индивидуальных достижений поступающих и определяет основания, порядок
и критерии оценки индивидуальных достижений поступающих для обучения
по программам бакалавриата, специалитета и по программам магистратуры
при поступлении на 1 курс при проведении конкурсного отбора.
2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
3. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
4. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета университет начисляет баллы за следующие индивидуальные
достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы
по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца - при
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не
относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области
физической культуры и спорта;
б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью;
в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с
отличием;
г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретной совокупности условий поступления)
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
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мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
Таблица учета индивидуальных достижений поступающих по
программам бакалавриата и специалитета
№
1

2

3

4

Индивидуальные достижения
Баллы
За наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, - при
5
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не
относящимся к специальностям и направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта
За наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца - при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
1
подготовки, не относящимся к специальностям и направлениям подготовки в
области физической культуры и спорта
За наличие:
- аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о
5
среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;
- наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
За наличие диплома победителя или призера всероссийских, региональных,
городских, межвузовских и вузовских олимпиад (не используемых для получения
особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретной
совокупности условий поступления) по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю вступительных испытаний на соответствующее
направление подготовки (математика, физика, информатика, обществознание)*:
- Всероссийский уровень
победитель
5
призер
3
- региональный уровень
победитель
4
призер
2
- городской уровень
победитель
3
призер
1
- межвузовский и вузовский уровень
победитель
4
призер
2

2

№
5

Индивидуальные достижения
Баллы
За наличие диплома (удостоверения к медали) победителя или призера
всероссийских, региональных и городских интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности*:
- Всероссийский уровень
победитель
3
призер
2
- региональный уровень
победитель
2
призер
1
- городской уровень
победитель
2
призер
1
6 Дипломы победителей и (или) призеров Открытой олимпиады на Кубок ректора
УГАТУ**:
10
победитель
7
призер
7 Дипломы победителей и (или) призеров Международной Олимпиады по истории
авиации и воздухоплавания им. А.Ф. Можайского**:
10
победитель
7
призер
8 Дипломы победителей и (или) призеров «Открытой межвузовской олимпиады для
школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина»**:
победитель
10
призер
7
9 Дипломы победителей и (или) призеров профориентационного чемпионата
«Построй карьеру в ОДК»**:
победитель
7
призер
5
10 Наличие сертификата о прохождении программы «IT школы SAMSUNG»
5
11 Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
1
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности в ходе прохождения воинской службы
* статус победителя и (или) призера подтверждается грамотой или дипломом победителя и
(или) призера, выданными поступающему по результатам только индивидуальных
достижений в период обучения в 10-м,11-м классах школы (гимназии, лицея) или за весь
период обучения в техникуме, колледже;
** статус победителя (призера) подтверждается дипломом победителя (призера) (10-й, 11-й
классы).

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно.
6. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно, с
учетом следующих индивидуальных достижений:
- наличие диплома о высшем образовании с отличием;
- наличие сертификата о результатах Федерального интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата;
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- медали, почетные награды и дипломы победителей и призеров по
результатам участия в различных междисциплинарных и научных конкурсных
мероприятиях (олимпиады, конкурсы научных работ);
- наличие опубликованных статей (в изданиях, входящих в международные
системы цитирования Web of Science или Scopus, в российских периодических
изданиях из перечня ВАК, в прочих изданиях) с учетом наличия соавторов;
наличие
охранных
документов,
полученных
на
результаты
интеллектуальной деятельности с учетом наличия соавторов.
7. При приеме на обучение по программам магистратуры количественная
оценка
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством
суммирования баллов за каждое имеющееся у поступающего индивидуальное
достижение в соответствии с приведенной ниже таблицей. Учитываются
индивидуальные достижения поступающего за период – четыре последних года
обучения в бакалавриате или специалитете.
Таблица учета индивидуальных достижений поступающих для
обучения по программам магистратуры
№
1
2

3

4

Наименование индивидуального
достижения

Оценка
индивидуального
достижения (баллы)

Подтверждающий
документ

Наличие диплома о высшем
10
Ксерокопия диплома
образовании с отличием
Наличие сертификата о результатах Федерального Интернет-экзамена для
выпускников бакалавриата по соответствующему направлению подготовки
Золотой
10
Ксерокопия
сертификата
с
Серебряный
7
предъявлением
Бронзовый
5
оригинала
Медали, почетные награды и дипломы победителей и призеров по результатам
участия в различных дисциплинарных, спортивных и научных конкурсных
мероприятиях (олимпиады, конкурсы работ)
За индивидуальное участие в конкурсном мероприятии
всероссийского и международного уровней
1 место / золотая медаль
5
Ксерокопии
удостоверений
к
2 место / серебряная медаль
4
медалям, дипломов
3 место / бронзовая медаль
3
победителей,
решений
За участие в конкурсном мероприятии всероссийского и
конкурсных комиссий
международного уровней в составе коллектива
и т.д.
1 место / золотая медаль
3
2 место / серебряная медаль
2
3 место / бронзовая медаль
1
За наличие публикаций
Опубликованные статьи без соавторов
Информация о
публикациях в виде
в зарубежных изданиях, входящих в
библиографического
международные системы
5
списка, оформленного
цитирования
по ГОСТ, с
Web of Science или Scopus

4

